
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

« $£> » A fw c/яе 20 J& j. № Y 3 S 4

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 30 октября 2020 года № 1672 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в

городском округе Саранск»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
Саранск от 30 декабря 2020 года № 331 «О бюджете городского округа 
Саранск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация 
городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами в городском округе Саранск», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 
30 октября 2020 года № 1672 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в 
городском округе Саранск» (далее -  Программа) (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 11 февраля
2021 года № 172, от 18 июня 2021 года № 923, от 23 июля 2021 года № 1140), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
позицию «Целевые показатели (индикаторы) программы» изложить в 

следующей редакции:
«

Целевые показатели 1. Отношение дефицита бюджета городского округа к общему годовому
(индикаторы) объему доходов бюджета городского округа без учета объема
программы безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений, %:
2021 г . - н е  более 10,0;
2022 г. -  не более 10,0;
2023 г. -  не более 10,0;
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2024 г. -  не более 10,0.
2. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, %:
2021 г . -9 4 ,0 ;
2022 г . -9 6 ,0 ;
2023 г . -9 8 ,0 ;
2024 г. -  98,0.
3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа (в сопоставимых условиях) без учета доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов, %:
2021 г . -101 ,9 ;
2022 г. -  102,0;
2023 г. -  102,1;
2024 г . -102 ,2 .
4. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему 
доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, %:
2021 г. -  100,0;
2022 г. -  100,0;
2023 г. -  100,0;
2024 г. -  100,0.
5. Доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего 
муниципального финансового контроля в общем количестве 
запланированных контрольных мероприятий, %:
2021 г . -100 ,0 ;
2022 г. -  100,0;
2023 г. -  100,0;
2024 г. -  100,0.
6. Доля обжалованных предписаний и представлений в общем количестве 
предписаний и представлений, выданных органом внутреннего 
муниципального финансового контроля, %:
2021 г .-О ;
2022 г .-О ;
2023 г .-О ;
2024 г .-О .
7. Выполнение прогноза поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества и приватизации, тыс.руб.:
2021 г. -  136 315,0;
2022 г. -  115 384,4;
2023 г. -  127 287,0;
2024 г .-  127 287,0.
8. Выполнение прогноза поступлений в бюджет доходов от арендной 
платы за землю и продажи земли, тыс.руб.:
2021 г. -  170 108,1;
2022 г. -  139 778,3;
2023 г . -1 4 2  689,4;
2024 г. -  142 689,4.
9.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций),%:
2021 г . -63,0;
2022 г.- 92,1;
2023 г.- 89,1;
2024 г . -89,1.



» ;
в позиции «Этапы и сроки реализации программы» цифры «2023» 

заменить цифрами «2024»;
позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное обеспечение Источником финансирования программы являются средства бюджета
программы городского округа Саранск. Общий объем финансирования составит

680 661,7 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:
2021 год - 197 955,6 тыс. руб.;
2022 год - 214 700,7 тыс. руб.;
2023 год - 134 002,7 тыс. руб.;
2024 год -  134 002,7 тыс.руб.

»;
2) в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной 

политики в сфере реализации управления муниципальными финансами. Цели, 
задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 
программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы. Сроки и этапы реализации Программы»: 

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№
п/п

Наименование Единиц Значение показателей
целевого показателя 

(индикатора)
а

измере базовые значения по этапам реализации программы
ния

2019 год 
(факт)

2020 год 
(оценка)

2021 год 2022
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Отношение 
дефицита бюджета 
городского округа к 
общему годовому 
объему доходов 
бюджета городского 
округа без учета 
объема
безвозмездных 
поступлений и(или) 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений

%
(мень

ше
лучше)

6,1 Не более 
10,0

Не более 
10,0

Не
более
10,0

Не более 
10,0

Не более 
10,0

2 Доля расходов 
бюджета городского 
округа,
формируемых в 
рамках

%
(боль

ше
лучше)

94,2 94,0 94,0 96,0 98,0 98,0



муниципальных 
программ, в общем 
объеме расходов 
бюджета

3 Темп роста 
налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
городского округа (в 
сопоставимых 
условиях) без учета 
доходов от продаж и 
материальных и 
нематериальных 
активов

% 102,1 101,9 101,9 102,0 102,1 102,2

4 Отношение объема 
муниципального 
долга к общему 
годовому объему 
доходов бюджета 
городского округа 
без учета объема 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений

%
(мень

ше
лучш

е)

159,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 Доля проведенных
контрольных
мероприятий
внутреннего
муниципального
финансового
контроля в общем
количестве
запланированных
контрольных
мероприятий

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Доля обжалованных 
предписаний и 
представлений в 
общем количестве 
предписаний и 
представлений, 
выданных органом 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля

% 0 0 0 0 0 0

7 Выполнение тыс. 144403,1 141113,0 136315,0 115384,4 127287,0 127287,0



прогноза 
поступлений в 
бюджет доходов от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества и 
приватизации

руб.

8 Выполнение 
прогноза 
поступлений в 
бюджет доходов от 
арендной платы за 
землю и продажи 
земли

тыс.
руб.

198269,7 130108,1 170108,1 139778,3 142689,4 142689,4

9 Доля налоговых и 
неналоговых 
доходов местного 
бюджета (за 
исключением 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений)в 
общем объеме 
собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без 
учета субвенций)

% 69,9 68,6 63,0 92,1 89,1 89,1

»;

в части седьмой цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
3) в пунктах 1-2.2 таблицы 2 раздела 3 «Обобщенная характеристика 

основных мероприятий Программы» цифры «2023» заменить цифрами 
«2024»;

4) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 
расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 
программы»:

в части первой цифры «572 252,7» заменить цифрами «680 661,7»; 
таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

№
п/п

Наименован
ие

программы,
подпрограм

мы
программы,
основного

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Ист
оч
ни
ки
фи
нан

сиро

Расходы, тыс. руб.

Всего в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.



мероприя
тия

подпрограм
мы

ва
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Муниципал
ьная
программа
«Повыше
ние
эффективно
сти
управления
муниципаль
ными
финансами 
в городском 
округе 
Саранск»

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского 
округа Саранск, 
Департамент по 
экономической 
политике и 
взаимодействию с 
административны 
ми органами 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 680661,7 197955,6 214700,7 134002,7 134002,7

1.1 Подпрограм
ма
«Эффектив
ное
использован
ие
бюджетного
потенциала
»

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского 
округа Саранск, 
Департамент по 
экономической 
политике и 
взаимодействию с 
административны 
ми органами 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 58312,7 17606,6 12700,7 14002,7 14002,7

1.1.1 Основное
мероприя
тие
«Организац
ия
бюджетного
процесса на
территории
городского
округа»
(содержа
ние
Департамен 
та финансов 
Ад министра 
ции
городского
округа
Саранск)

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 58312,7 17606,6 12700,7 14002,7 14002,7



1.2 Подпрограм
ма
«У правле 
ние
муниципаль 
ным долгом 
городского 
округа 
Саранск»

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 622349,0 180349,0 202000,0 120000,0 120000,0

1.2.1 Основное
мероприяти
е
«Обслужива
ние
муниципаль 
ного долга»

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 622349,0 180349,0 202000,0 120000,0 120000,0

где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск)
»;

5) в паспорте подпрограммы «Эффективное использование бюджетного 
потенциала»:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели 
(индикаторы)
эффективности реализации 
подпрограммы

1. Отношение дефицита бюджета городского округа к общему 
годовому объему доходов бюджета городского округа без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений,%:
2021 г . - н е  более 10,0;
2022 г. -  не более 10,0
2023 г. -  не более 10,0
2024 г. -  не более 10,0.
2. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 
бюджета, %:
2021 г . -94 ,0 ;
2022 г. -  96,0;
2023 г . -9 8 ,0 ;
2024 г . -9 8 ,0 .
3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа (в сопоставимых условиях) без учета 
доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 
%:
2021 г. -  101,9:
2022 г. -  102,0
2023 г. -  102,1
2024 г .-  102,2.
4. Доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего 
муниципального финансового контроля в общем количестве 
запланированных контрольных мероприятий, %:
2021 г. -  100,0;
2022 г. -  100,0;



2023 г. -  100,0;
2024 г . -100 ,0 .
5. Доля обжалованных предписаний и представлений в общем
количестве предписаний и представлений, выданных органом
внутреннего муниципального финансового контроля, %:
2021 г .-О ;
2022 г. -  0;
2023 г .-О ;
2024 г. -  0.
6. Выполнение прогноза поступлений в бюджет доходов от
сдачи в аренду муниципального имущества и приватизации,
тыс.руб.:
2021 г. -  136 315,0;
2022 г . -1 1 5  384,4;
2023 г. -  127 287,0;
2024 г. -  127 287,0.
7. Выполнение прогноза поступлений в бюджет доходов от
арендной платы за землю и продажи земли, тыс. руб.:
2021 г. -  170 108,1;
2022 г. -  139 778,3;
2023 г. -  142 689,4;
2024 г . -1 4 2  689,4.
8.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций), %:
2021 г.- 63,0;
2022 г . -92 ,1 ;
2023 г .-8 9 ,1 ;
2024 г . -8 9 ,1 .

»;
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2023» 

заменить цифрами «2024»;
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Источником финансирования программы являются средства
подпрограммы бюджета городского округа Саранск. Общий объем

финансирования составит 58 312,7 тыс. руб., в т. ч. по годам
реализации:
2021 год - 17 606,6 тыс. руб.;
2022 год - 12 700,7 тыс. руб.;
2023 год - 14 002,7 тыс. руб.;
2024 год -  14 002,7 тыс.руб.

» ;
6) в разделе 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 

эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Эффективное использование бюджетного потенциала»:



в части третьей цифры «2023» заменить цифрами «2024»; 
таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1

№
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Един
ица

измер
ения

Значение показателей

базовые значения по этапам реализации программы

2019 год 
(факт)

2020 год 
(оценка)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Отношение 
дефицита бюджета 
городского округа к 
общему годовому 
объему доходов 
бюджета городского 
округа без учета 
объема
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений

%
(мень

ше
лучш

е)

6,1 Не более 
10,0

Не более 
10,0

Не более 
10,0

Не более 
10,0

Не более 
10,0

2 Доля расходов 
бюджета городского 
округа,
формируемых в 
рамках
муниципал ьных 
программ, в общем 
объеме расходов 
бюджета

%
(боль

ше
лучш

е)

94,2 94,0 94,0 96,0 98,0 98,0

3 Темп роста 
налоговых и 
неналоговых 
доходов бюджета 
городского округа (в 
сопоставимых 
условиях) без учета 
доходов от продаж и 
материальных и 
нематериальных 
активов

% 102,1 101,9 101,9 102,0 102,1 102,2

4 Доля проведенных
контрольных
мероприятий
внутреннего
муниципального

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100



финансового
контроля в общем
количестве
запланированных
контрольных
мероприятий

5 Доля обжалованных 
предписаний и 
представлений в 
общем количестве 
предписаний и 
представлений, 
выданных органом 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля

% 0 0 0 0 0 0

6 Выполнение 
прогноза 
поступлений в 
бюджет доходов от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества и 
приватизации

тыс.
руб.

144403,1 141113,0 136315,0 115384,4 127287,0 127287,0

7 Выполнение 
прогноза 
поступлений в 
бюджет доходов от 
арендной платы за 
землю и продажи 
земли

тыс.
руб.

198269,7 130108,1 170108,1 139778,3 142689,4 142689,4

8 Доля налоговых и 
неналоговых 
доходов местного 
бюджета (за 
исключением 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений)в 
общем объеме 
собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без 
учета субвенций)

% 69,9 68,6 63,0 92,1 89,1 89,1

»;
7) в пунктах 1-1.8 таблицы 2 раздела 3 «Характеристика мероприятий 

Подпрограммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;



8) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 
«Эффективное использование бюджетного потенциала»:

в части первой цифры «44 310,0» заменить цифрами «58 312,7»; 
таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3

№
п/п

Наименован
ие

программы,
подпрограм

мы
программы,
основного

мероприяти
я

подпрограм
мы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Ис
точ
ни
ки
фи
нан

сиро
вани

я

Расходы, тыс. руб.

Всего в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограм
ма
«Эффектов
ное
использован
ие
бюджетного
потенциала
»

Департамент
финансов
Администрации
городского округа
Саранск,
Департамент по
экономической
политике и
взаимодействию с
административными
органами
Администрации
городского округа
Саранск

МБ 58312,7 17606,6 12700,7 14002,7 14002,7

1.1.1 Основное
мероприя
тие
«Организац
ИЯ
бюджетного
процесса на
территории
городского
округа»
(содержа
ние
Департамен 
та финансов 
Администра 
ции
городского
округа
Саранск)

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского округа 
Саранск

МБ 58312,7 17606,6 12700,7 14002,7 14002,7



где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск)
»;

9) в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
городского округа Саранск»:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) эффективности 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему
(индикаторы) доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных
эффективности поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
реализации дополнительным нормативам отчислений, %:
подпрограммы 2021 г. -  100,0;

2022 г. -  100,0;
2023 г. -  100,0;
2024 г. -  100,0.

» ;
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2023» 

заменить цифрами «2024»; 
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Источником финансирования программы являются средства бюджета
подпрограммы городского округа Саранск. Общий объем финансирования составит

622 349,0 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:
2021 год - 180 349,0 тыс. руб.;
2022 год - 202 000,0 тыс. руб.;
2023 год - 120 000,0 тыс. руб.;
2024 год -  120 000,0 тыс.руб.

» ;
10) таблицу 1 раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа 
Саранск» изложить в следующей редакции:

«

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единиц
а

измере
ния

Значение показателей

базовые значения по этапам реализации программы

2019 год 
(факт)

2020 год 
(оценка)

2021 год 2022 год 2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Отношение объема 
муниципального 
долга к общему

%
(мень

ше

159,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100



годовому объему 
доходов бюджета 
городского округа 
без учета объема 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений

лучше)

» ;
11) в пунктах 2-2.2 таблицы 2 раздела 3 «Характеристика мероприятий 

Подпрограммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
12) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 

подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа 
Саранск»: 

в части первой цифры «527 942,7» заменить цифрами «622 349,0»; 
таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3
№
п/п

Наименован
ие

программы,
подпрограм

мы
программы,
основного

мероприяти
я

подпрограм
мы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источн
ики

финанс
ирован

ия

Расходы, тыс. руб.

Всего в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2 Подпрограм
ма
«Управле
ние
муниципаль 
ным долгом 
городского 
округа 
Саранск»

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 622349,0 180349,0 202000,0 120000,0 120000,0

1.2.1 Основное
мероприяти
е
«Обслужива
ние
муниципаль 
ного долга»

Департамент 
финансов 
Администрации 
городского 
округа Саранск

МБ 622349,0 180349,0 202000,0 120000,0 120000,0

где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск)



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Директора Департамента финансов Администрации городского округа 
Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Саранск


